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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) 

«Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» предназначена для подготовки 

обучающихся к итоговой государственной аттестации по обществознанию. 

Программа составлена в соответствии с целями, сформулированными в 

Стандарте образования по предмету «Обществознание». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДОП   

Нормативно-правовую базу разработки ДОП «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

 

1.3. Общая характеристика ДОП   

 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

       - Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

- Развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

      - Формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

      -  Владению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 



  

 -  Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 применять полученные знания и умения для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 общество, его сферы, необходимые для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина. 

 

Срок освоения программы – 80 аудиторных часов, 6 месяцев. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 4 академических часа. 

 

1.4. Требования к слушателю   

Слушатели должны иметь достаточную мотивацию для изучения 

дисциплины «Обществознание» и возможность посещать занятия в вечернее 

время. 

  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДОП   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

дополнительной образовательной программы «Обществознание. Подготовка к 

ЕГЭ» регламентируются: 

-   учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочей программой. 



  

 

3.  Фактическое ресурсное обеспечение ДОП  

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ДОП обеспечивается педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации с имеющимся опытом работы в 

образовательной деятельности. 

 

3.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение учебного процесса  

ДОП «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» обеспечена необходимой 

учебно-методической документацией и материалами по всем разделам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем разделам программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. 

 
 

 



Приложение 1 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Учебный план по дополнительной образовательной программе 

«Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 

     № 

занятий 

Наименование разделов, тем, занятий количество 

   часов 

1 2 3 

1 Общество 6 

Общество: понятие, признаки, функции, подсистемы общества 2 

Общество и природа. Общество и культура 2 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь 2 

2  Человек 8 

Биологическое и социальное в человеке. Личность, особенности 

подросткового возраста 2 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение) 2 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение 2 

Межличностные конфликты, способы их разрешения 2 

3 Духовная культура человека и общества 10 

Сфера духовной культуры и ее особенности 2 

Наука в жизни современного общества 2 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации 
2 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести 2 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность 2 

УТВЕРЖДАЮ
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4 Социальная сфера 12 

 
Социальная структура общества.  Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями 2 

 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте 2 

 Социальные ценности и нормы 2 

 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании, алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни 2 

 Социальный конфликт и пути его разрешения 1 

 Межнациональные отношения 1 

 Контрольная работа №1 2 

5 Сфера политики и социального управления 14 

 Власть. Роль политики в жизни общества 2 

 Понятие и признаки государства 2 

 Разделение властей 1 

 Формы государства 1 

 Политический режим. Демократия 1 

 Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни 1 

 Выборы, референдум 1 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни 2 

 Гражданское общество и правовое государство 1 

 Контрольная работа №2 2 

6 Экономика 10 

 Экономика, ее роль в жизни общества 1 

 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 1 

 Экономические системы и собственность 1 

 
Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация 
1 

 Обмен, торговля 1 

 Рынок и рыночный механизм 1 

 
Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов 

и экономические меры социальной поддержки 
1 

 
Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции 

государства 
1 

 Контрольная работа №3 2 

7 Право 16 

 Право, его роль в жизни общества и государства 2 



  

 Норма права, нормативно-правовой акт 1 

 Понятие правоотношений 1 

 
Признаки и виды правонарушений, понятие и виды юридической 

ответственности 1 

 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 1 

 
Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации 1 

 
Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан 1 

 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

граждан 
1 

 
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 
1 

 
Механизм реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
1 

 Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителя 1 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей 1 

 
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 
1 

 Административные правоотношения, правонарушения и наказания 1 

 
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 
1 

 Итоговое тестирование 4 

 



Приложение 2 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Календарный учебный график 

 по дополнительной образовательной программе 

«Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 

Теоретическое обучение – 6 месяцев: с 01.10.2019 по 30.03.2020.

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по понедельникам. 

Время проведения: с 16.20 до 19.30. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор
___________________ О.К.Акулова 
"28"   августа   2019 г.



Приложение 3 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 

1. Методические рекомендации для преподавателя

Основные формы аудиторных занятий учебной дисциплины сводятся к

лекциям и семинарским занятиям. Необходимо отметить, что преподаватель 

должен строить свои занятия таким образом, чтобы обучающиеся находили 

параллели изучаемого предмета с другими дисциплинами, например с 

историей. 

    На первом занятии рекомендуется провести входное тестирование для 

выявления уровня первичных знаний по предмету. 

    На семинарских занятиях обучающиеся должны решать практические 

ситуации, а не останавливаться на повторении позитивного материала, 

изложенного на лекциях, в учебниках и нормативно-правовых актах. 

    Поощряя инициативу обучающихся, необходимо на семинарские занятия 

выносить проблемные вопросы теории и практики, используя для этого 

решение ситуативных задач и работу с тестами. 

    Работа с понятиями и ведущими положениями на лекциях строится на 

основе материала учебников с привлечением словарей. Аргументация 

(теоретическое обоснование выводов) отдельных утверждений, а также 

конкретизация ряда положений содержится в учебнике. 

    Целесообразно продумывание и собственных примеров. Работа с 

выделенными положениями особенно важна для выполнения блока заданий 

по анализу двух суждений. Отработка аргументации окажется полезной при 

решении заданий-задач, ответов на отдельные вопросы к тексту источника. 

    Периодически (после изучения отдельных блоков дисциплины) необходимо 

проводить контрольный срез знаний обучающихся с помощью тестов, 

письменных опросов, составления ими проблемных ситуаций по изученным 

темам и т.д. Возможны различные варианты планирования 

предэкзаменационного повторения. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор
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2. Методические рекомендации для слушателей 

      Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью 

изучения дисциплины «Обществознание». В процессе самостоятельной 

работы закрепляется материал, который дается на лекциях, приобретаются 

навыки работы с литературой и нормативными правовыми актами. 

     Самостоятельная работа включает подготовку к семинарским занятиям, 

решение тестовых заданий, написание эссе и др. 

     При подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с 

содержанием планов семинарских занятий, изучить учебно-методическую 

литературу, учебники, научную литературу и нормативные правовые акты.             

Обучающимся необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут 

рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить ответы на них. При 

работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки рекомендуется 

делать выписки наиболее важного для понимания данной темы материала, в 

частности основных понятий, определений. 

     Особое внимание в ходе самостоятельной работы следует обратить 

внимание на темы, не вынесенные на аудиторные занятия. Изучив 

необходимый нормативный материал, рекомендуемую литературу по теме, 

обучающиеся самостоятельно выделяют ключевые вопросы и готовят ответы 

на них. При необходимости следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

      Работа по изучению курса должна иметь творческий и системный 

характер. Такой подход позволит обеспечить глубокое усвоение учебного 

материала, плодотворную подготовку к ОГЭ и успешную сдачу экзамена. 

 

3. Перечень основной и дополнительной литературы 

Баранов П.А. Обществознание: 20 типовых вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к государственной итоговой аттестации. Москва: Астрель, 

2013. 

Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

кл. / П.А. баранов. Изд. Перераб. И доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2016 

Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В. Обществознание в таблицах и 

схемах. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

Обществознание в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

Обществознание. 9 класс. Учебная книга: пособие для учащихся 

обдщеобразоват. учреждений /  О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: Национальное 

образование, 2011.  

Правоведение / сост. П.Ю. Петров. М.: Астрель; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 

2012 

Правоохранительные органы / сост. П.Ю. Петров. М.: АСТ; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2011 

Семейное право / сост. И.В. Ляховицкая. М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: 
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